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Раздел 1. Введение 
 

1.1. Общие положения. 
 
           1.1.1. Настоящий Порядок установки индивидуальных приборов учета  и 
внутридомовых технических  средств  в жилых помещениях жилищного фонда и их 
эксплуатации (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

- постановлением Правительства Москвы от 29 мая 2007 года № 406-ПП «О мерах 
по дальнейшему стимулированию экономии водопотребления в жилищном фонде 
города Москвы»;  

- постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП «О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

-  постановлением Правительства Москвы от 19 сентября 2006 года № 710-ПП «О   
предоставлении  субсидий  на  оплату жилого  помещения и коммунальных услуг в 
городе Москве»; 

-  распоряжением первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 
10 апреля 2007 года № 63-РЗМ «О создании рабочей группы по реализации 
мероприятий по установке индивидуальных приборов учета». 
 

1.1.2. Настоящий Порядок разработан с целью методического обеспечения 
реализации потребителями права на оплату коммунальных услуг (горячая вода, 
холодная вода и водоотведение) исходя из фактического объема потребления согласно 
показаниям индивидуальных приборов учета, установленных в жилых помещениях 
(далее – ИПУ), а также создания на их основе внутридомовых технических средств, 
обеспечивающих обработку и автоматизированную передачу данных об объемах 
потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого учета потребления 
энергоресурсов (далее – ВТС).  

 
1.1.3.Настоящий Порядок определяет: 

1.1.3.1.  механизм осуществления установки ИПУ и ВТС в жилых помещениях за счет 
собственных  средств потребителей и за счет бюджетных средств; 
1.1.3.2. методические рекомендации при выборе ИПУ и ВТС, устанавливаемых в 
жилых   помещениях за счет собственных средств потребителей и за счет бюджетных 
средств; 
1.1.3.3.   действия собственников жилых помещений (частных лиц и   государственных 
органов) при установке ИПУ и ВТС за счет бюджетных средств; 
1.1.3.4. механизм принятия ИПУ и ВТС, установленных в жилых помещениях,  за 
счет собственных средств потребителей и за счет бюджетных средств, в  эксплуатацию 
и условия начала расчетов по ним; 
1.1.3.5.  механизм использования приобретенных и установленных в жилых  
помещениях за счет средств бюджета города Москвы ИПУ и ВТС в  жилых 
помещениях жилищного фонда, на момент установки: 



          -  находящихся в государственной собственности,  
          - приватизированных, собственники которых получают субсидию на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
          - приобретенных в собственность по основаниям, отличным от приватизации, 
собственники которых получают субсидию на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 
1.1.3.6. процедуру передачи прав пользования ИПУ и ВТС, установленных за счет 
бюджетных средств, позволяющую обеспечить: 

 -   сохранность государственного имущества, 
 -   повышение эффективности эксплуатации государственного имущества в 

соответствии с его назначением, 
 - соблюдение интересов граждан, в том числе возможность осуществления 

оплаты коммунальных услуг исходя из фактического объема  потребления, а также 
возможность автоматической передачи показаний ИПУ в организацию, 
осуществляющую начисление платежей за названные услуги (ГУ ИС района), 

 - совместную эксплуатацию ИПУ и ВТС собственниками и пользователями. 
1.1.3.7.  механизм проведения технического обслуживания, ремонта и поверки ИПУ и 
ВТС, установленных за счет собственных средств потребителей и за счет бюджетных 
средств. 
1.1.3.8.  контроль и мониторинг реализации мероприятий по установке ИПУ и ВТС и 
их дальнейшей эксплуатации 

  
2. Термины и определения. 
 
2.2.1. ГУ ИС районов1

 

 - Государственные учреждения города Москвы инженерные 
службы районов – организации, созданные путем реорганизации 
государственных учреждений города Москвы единых информационно-
расчетных центров административных округов города Москвы, в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП «О 
мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации»  и 
выполняющие функции, возложенные на него названным постановлением и 
иными правовыми актами города Москвы. 

2.2.2. Управляющая организация – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, в том числе ТСЖ, ЖСК, ЖК или иной специализированный 
потребительский кооператив, выполняющий функции управления 
многоквартирным домом на основании договора управления. 

 
2.2.3. Жилое помещение – изолированное помещение жилого дома, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания (отвечает 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

                                                 
1 Единые информационно-расчетные центры районов города Москвы функционируют в составе ГУ ИС районов города 
Москвы. 



законодательства). К жилым помещениям могут быть отнесены жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. 

 
2.2.4. Индивидуальный прибор учета (ИПУ) – техническое устройство, 

устанавливаемое в жилом помещении и предназначенное для измерения объема 
потребленной воды в кубических метрах (м3), имеющее нормированные 
метрологические характеристики, воспроизводящее и/или хранящее единицу 
физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах 
установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и 
разрешенное к использованию для коммерческого учета коммунальных услуг в 
жилых домах. 

 
2.2.5. Внутридомовые технические средства (ВТС) – технические средства, 

находящиеся в многоквартирном доме и обеспечивающие обработку и 
автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в 
общегородскую систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в 
жилых помещениях жилищного фонда и устанавливаемые: 

Квартирные компоненты ВТС – радиопередатчики, находящиеся 
непосредственно в жилых помещениях нанимателей (собственников), 
монтируемые рядом с ИПУ. 
Общедомовые компоненты ВТС – находящиеся за пределами жилого 
помещения нанимателя (собственника), в местах общего пользования 
(лестничных клетках, подвалах и пр.) этажные и домовые принимающие 
устройства, контроллеры и иное оборудование. 

 
2.2.6. Специализированная организация – организация, осуществляющая 

приобретение и установку индивидуальных приборов учета2

 

 в соответствии с 
государственным контрактом, заключаемым по результатам конкурса, 
проведенного префектурами административных округов в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 29 мая 2007 года № 406-ПП (при 
установке приборов учета за счет бюджетных средств), либо, привлекаемая на 
договорной основе организация, специализирующаяся на установке приборов 
учета в жилых помещениях (при установке приборов учета за счет собственных 
средств граждан).  

2.2.7. Поверка приборов учета – совокупность операций, выполняемых 
специализированными организациями, аккредитованными на право проведения 
государственной поверки в установленном порядке с целью определения и 
подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим 
требованиям. 

 

                                                 
2 Также осуществляющая работы по содержанию и ремонту индивидуальных приборов учета и 
работы по их поверке в случае, если проведение названных работ является предметом договора, 
заключенного по результатам конкурса. 



2.2.8.  Ремонт ИПУ – процесс  восстановления качеств ИПУ до первоначальных 
характеристик (включает в себя мероприятия по демонтажу неисправного 
прибора, установке проставки, снятию пломбировочного кольца,  разбору 
счетного механизма в комплекте и уплотнительного кольца, выемке 
уплотнительной крышки с опорным камнем и буксой, удалению и осмотру 
уплотнительного кольца корпуса, осмотру демонтированных деталей счетчика 
воды, включая «крыльчатки» с опорной буксой и опорным камнем; установку 
новых деталей при обнаружении дефектов;  полную сборку счетчика воды с 
обязательной заменой всех резиновых прокладок; проведению гидроиспытаний 
отремонтированного прибора;  составлению акта о выполнении ремонта и 
отметка в паспорте прибора; выполнению пломбировки прибора;  доставку 
прибора владельцу; демонтажу проставки, установка прибора по месту и 
пломбировка).   

 
2.2.9. Техническое обслуживание (содержание) ИПУ – мероприятия,  

осуществляемые в  процессе эксплуатации ИПУ с целью обеспечения требуемой 
эффективности выполнения ими заданных функций (включают в себя: 
визуальный осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе 
прибора; проверку наличия и целостности пломб;  протирку прибора от пыли;  
контрольное снятие и запись показаний прибора;  проверку работоспособности 
водозапорной арматуры для отключения фильтра прибора;  очистку фильтра от 
отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; проверку работы счетного 
механизма на приборе). 

 
2.2.10. Список рекомендуемых специализированных организаций – список  

организаций, рекомендуемых населению и управляющим организациям по 
итогам анализа надежности и качества проводимых работ и применяемого 
оборудования,  утверждается научно-техническим Советом при Департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы по 
рекомендации  Рабочей группы, созданной во исполнение распоряжения первого 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 10 апреля 2007 г. № 63-
РЗМ «О создании рабочей группы по реализации мероприятий по установке 
индивидуальных приборов учета». 

 
2.2.11. Перечень рекомендуемых приборов учета – перечень марок и типов 

приборов, разрабатываемый научно-техническим Советом при Департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, и 
утверждаемый первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 
руководителем Комплекса городского хозяйства. Указанный перечень 
формируется из числа приборов учета, включенных в Государственный реестр 
средств измерений Госстандарта РФ и реализуемых в городе Москве, методом 
выбора наиболее надежных и соответствующих условиям эксплуатации  в городе 
Москве, а также наиболее защищенных от возможных манипуляций, для 
применения по данным приборам учета процедуры установки с использованием 
принципа «одного окна» по рекомендации Рабочей группы. 



  
 

Раздел 2.  Установка ИПУ и ВТС в жилых помещениях за счет 
собственных средств потребителей 
                   
2.1. Лица, имеющие право на обращение в ГУ ИС района по вопросу 

установки ИПУ и квартирного компонента ВТС в жилых помещениях. 
 
2.1.1.Собственники жилых помещений (физические и юридические лица). В случае 

если жилое помещение находится в собственности нескольких лиц, заявление на 
установку подписывается всеми собственниками жилого помещения. 

2.1.2.Наниматели и арендаторы жилых помещений при условии наделения правом 
на такое обращение со стороны собственников (физических и юридических лиц).  

2.1.3.Наниматели жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы. 
При этом, управляющая организация, осуществляющая установку ИПУ и ВТС, на 
основании таких заявлений в установленном порядке получает согласие Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы на установку ИПУ и 
квартирного компонента ВТС. 

2.1.4.Уполномоченный представитель собственника – если жилое помещение 
находится в федеральной собственности, либо в собственности субъекта Российской 
Федерации. 

2.1.5.ГУ ИС района принимает заявления указанных лиц по принципу, 
аналогичному режиму «одного окна», и с подтверждением оплаты работ по установке 
ИПУ и квартирного компонента ВТС, а также иными прилагаемыми документами 
передает их в управляющую организацию для установки ИПУ и квартирного 
компонента ВТС. 

 
2.2. Оплата установки ИПУ и ВТС в жилом помещении  
 
2.2.1. Оплата установки ИПУ и квартирного компонента ВТС3 в жилом помещении 

производится перечислением средств на расчетный счет управляющей организации 
лицами, обратившимися с заявлением об установке ИПУ и квартирного компонента 
ВТС, если действующими правовыми актами, настоящим Порядком, либо 
договорными отношениями заявителей с управляющей организацией не 
предусмотрено иное. Бланки квитанций на оплату с заполненными платежными 
реквизитами предоставляются заявителями в ГУ ИС района4

 
. 

2.2.2. Заявитель оплачивает приобретение ИПУ, квартирного компонента ВТС и 
работы по их установке. В случае если ИПУ уже приобретен заявителем, заявитель 
вправе оплатить приобретение квартирного компонента ВТС и работы по установке 
ИПУ и квартирного компонента ВТС. В случае если заявителем приобретены ИПУ и 

                                                 
3 В случае если осуществляется установка ИПУ, характеристики которого не позволяют осуществить также 
установку на их основе ВТС, то оплата установки ВТС не производится. 
4 Указанные бланки также могут печататься в районных и окружных СМИ либо распространяться иным способом. 



квартирный компонент ВТС, заявитель вправе оплатить только работы по установке 
ИПУ и квартирного компонента ВТС. 

 
2.2.3. В случае если Префектом административного округа города Москвы принято 

решение о возможности оплаты определенными категориями граждан установки ИПУ 
и квартирного компонента ВТС в рассрочку, сумма оплаты может включаться в 
единый платежный документ за будущие периоды, который выставляется ГУ ИС 
района. В этом случае ГУ ИС района заключает с Управляющей организацией Договор 
об организации расчетов с населением по данной услуге по типовой форме, 
утвержденной Руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы, а 
Управляющая организация – Договор с заявителем, предусматривающий такую 
оплату. 

 
2.3. Порядок установки управляющей организацией ИПУ и квартирного 

компонента ВТС в жилом помещении  
 
2.3.1. Установка ИПУ и квартирного компонента ВТС в жилых помещениях за счет 

собственных средств заявителей осуществляется по заявлению лиц, указанных в п.2.1 
раздела 2 настоящего Порядка, на установку индивидуального прибора учета (ИПУ) и 
квартирного компонента внутридомовых технических средств в жилом помещении 
(далее – заявление), подаваемому заявителем в ГУ ИС района по форме А, указанной в 
приложении 1 к настоящему Порядку. 

 
2.3.2. ГУ ИС района бесплатно выдает заявителям пакет документов: 

• бланки заявления; 
• квитанции на оплату; 
• форму Акта ввода прибора учета в эксплуатацию; 
• форму Договора на обслуживание приборов учета. 

Заполненный бланк заявления подается в ГУ ИС района по месту нахождения 
жилого помещения. К заявлению прилагается доказательство оплаты работ по 
установке ИПУ и квартирного компонента ВТС (оплаченная квитанция). 
Предоставления иной документации не требуется, кроме случаев, указанных в пункте 
2.3.6. настоящего Порядка. 

 
2.3.3. Прием и обслуживание заявителей в ГУ ИС района проводится в день приема 

по принципу, аналогичному режиму «одного окна».  
 
2.3.4. В заявлении заявитель вправе указать марку ИПУ, который он желает 

установить в жилом помещении, из Перечня рекомендуемых приборов учета. Перечень 
рекомендуемых приборов учета предоставляется заявителю в ГУ ИС района. 

 
2.3.5. Управляющая организация учитывает мнение заявителя о марке ИПУ при 

наличии ее в свободной реализации. 
 



2.3.6. В случае выбора ИПУ, не входящего в Перечень рекомендуемых приборов 
учета, работник ГУ ИС района: 

- предупреждает заявителя о невозможности подключения ВТС, посредством 
которых показания ИПУ будут передаваться автоматически в ГУ ИС района,  

- разъясняет возникающую необходимость личной доставки заявителем показаний 
ИПУ в ГУ ИС района. 

 
2.3.7. В случае если заявитель самостоятельно приобрел необходимый комплект 

ИПУ для установки, к заявлению прилагается (-ются) паспорт(-а) на приборы учета с 
отметкой о сроке прохождения очередной поверки. 

ГУ ИС района при приеме документов бесплатно осуществляет копирование 
паспорта(-ов), возвращает паспорт(-а) заявителю, а копии прикладывает к заявлению.  

 
2.3.8. В случае если марка прибора отсутствует в Государственном реестре средств 

измерений Госстандарта РФ и(или) срок очередной поверки составляет менее двух 
месяцев5

В случае если марка прибора присутствует в Государственном реестре средств 
измерений Госстандарта РФ, и срок очередной поверки по документам превышает два 
месяца, отказ от приема заявления и установки приборов учета при надлежащей оплате 
не допускается. В случае если марка прибора содержится в Государственном реестре 
средств измерений Госстандарта РФ, но отсутствует в Перечне рекомендуемых 
приборов учета, ГУ ИС района осуществляет разъяснение надежности, точности и 
качества работы ИПУ, содержащихся в Перечне рекомендуемых приборов учета, и 
предупреждает о невозможности в последствии осуществлять автоматическую 
доставку показаний в ГУ ИС района. 

, ГУ ИС района не принимает (возвращает) заявление, а по устному либо 
письменному требованию заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
обращения выдает либо направляет по почте надлежаще оформленный в письменной 
форме отказ в установке приборов учета с точным указанием причин.  

 
2.3.9. При приеме заявления работник ГУ ИС района по желанию заявителя 

ставит штамп (подпись) на копии заявления, подтверждающий его принятие. 
 
2.3.10. ГУ ИС района в течение 3 (трех) рабочих дней передает копию заявления 

(либо информацию о проведенном возврате заявления) в управляющую организацию, 
обслуживающую дом. В случае если приложенные к заявлению документы не 
соответствуют требованиям пункта 2.3.8. настоящего Порядка, управляющая 
организация не позднее  3 (трех) рабочих дней с  момента получения возвращает их в 
ГУ ИС района для информирования заявителя. В случае возврата заявления 
управляющая организация производит возврат денежных средств заявителю в срок, не 
превышающий 15 (пятнадцать) дней в порядке, аналогичном возврату денежных 
средств в случае возникновения переплаты за жилищно-коммунальные услуги 
наличным или безналичным способом. 

                                                 
5 Данное ограничение вызвано технической необходимостью и связано со сроками установки и сроками начала 
осуществления расчетов по показаниям ИПУ. Если срок до очередной поверки составляет менее двух месяцев, то на 
момент снятия показаний ИПУ по результатам работы за первый месяц ИПУ будет не поверен. 



 
2.3.11. При получении из ГУ ИС района первого заявления на установку ИПУ и 

ВТС и производство расчетов по их показаниям за счет собственных средств заявителя 
либо за счет бюджетных средств в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, 
управляющая организация по каждому жилому дому обеспечивает дополнительное 
информирование остальных жителей дома о возможности установки ИПУ и 
квартирного компонента ВТС (проводит собрание жителей дома, распространяет 
информационные листы, объявления и т.д.). При отказе от предложения производить 
расчеты по показаниям ИПУ – собирает письменные отказы или составляет акты об 
отказе; при согласии на производство расчётов по показаниям ИПУ – принимает и 
рассматривает поданные заявления. Копии указанных документов передаются в ГУ ИС 
района. 

 
2.3.12. Управляющая организация в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

обращения заявителя сообщает заявителю дату и время установки ИПУ (не более 15 
(пятнадцати) дней со дня обращения).  

 
2.3.13. Управляющая организация в назначенный день устанавливает 

(обеспечивает установку) в жилом помещении ИПУ и квартирного компонента ВТС с 
одновременным опломбированием мест крепления ИПУ и обязательным оформлением 
Акта ввода приборов учета в эксплуатацию (по каждому установленному прибору). В 
случае установки самостоятельно приобретенных ИПУ, в день запланированной 
установки ИПУ представителем управляющей организации безвозмездно 
производится проверка соответствия серийного номера ИПУ, указанного в копии 
паспорта, приложенного к заявлению, и фактически устанавливаемого номера ИПУ.  

 
2.3.14. Управляющая организация при установке ИПУ в жилом помещении 

соблюдает следующие технические требования: 
• Выбор номинального расхода и калибра (диаметра), других параметров приборов 

учета, места установки, соединительных труб и креплений должен быть произведен в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий», технической документацией приборов; 

• В составе блоков установки ИПУ должны быть предусмотрены шаровые краны 
или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения 
квартир – приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры; 

• Должны быть установлены фильтры (сетчатые) для защиты ИПУ от   
загрязнения. Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их 
пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения 
ИПУ. 

 
2.3.15. В случае если для соблюдения технических требований, установленных 

пунктом 2.3.14. раздела 2 настоящего Порядка, в конкретном жилом помещении 
требуются приобретение дополнительных приборов или  иных деталей узла, 
управляющая организация вправе перенести назначенный срок установки ИПУ, но не 



более чем на 10 (десять) дней. При этом установка дополнительного оборудования 
производится за счет управляющей организации.  

 
2.3.16. В случае если до установки ИПУ в результате перепланировки или других 

изменений, не предусмотренных типовым проектом жилого помещения, требования 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» были нарушены, 
управляющая организация вправе потребовать дополнительной оплаты работ по 
установке ИПУ: 

• от собственника жилого помещения (физического либо юридического лица); 
• от нанимателя жилого помещения, если установлено, что нарушения были 

произведены в течение срока действия договора найма, заключенного с 
указанным нанимателем. 

 
2.3.17. Количество устанавливаемых ИПУ должно соответствовать количеству 

приборов учета, необходимому для измерения всего объема холодной и горячей воды, 
потребляемого в жилом помещении. 

 
2.3.18. В случае технической невозможности установки ИПУ и квартирного 

компонента ВТС, управляющая организация выдает заявителю мотивированное 
заключение в течение 3 (трех) дней со дня, назначенного для установки ИПУ и 
квартирного компонента ВТС, и осуществляет возврат денежных средств заявителю в 
срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней. 

 
2.3.19. Заявитель при отсутствии замечаний по полноте и качеству проведенных 

работ подписывает со своей стороны предоставленный управляющей организацией 
Акт ввода приборов учета в эксплуатацию. При наличии обоснованных замечаний, 
заявитель вправе требовать их устранения, либо подписать Акт с указанием этих 
замечаний. При этом один экземпляр такого Акта остается у заявителя. 

 
2.4. Особенности принятия приборов учета в эксплуатацию в случае 

самостоятельной установки приборов учета заявителем либо с привлечением 
специализированной организации  

 
2.4.1. В случае самостоятельной установки приборов учета заявителем либо с 

привлечением специализированной организации к заявлению о производстве расчетов 
по приборам учета, подаваемому в соответствии с пунктом 2.3.1. раздела 2 настоящего 
Порядка, прилагаются: 

• паспорт(-а) прибора(-ов) учёта, с отметкой о сроке очередной поверки; 
• акт(-ы) выполненных работ, подписанные потребителем и 

специализированной организацией (при наличии). 
ГУ ИС района при приеме документов бесплатно осуществляет их копирование, 

оригиналы возвращает заявителю, а копии прикладывает к заявлению.  
ГУ ИС района не вправе требовать от заявителя представления иных документов.  
 
2.4.2.      Оплата заявителем не производится.  



 
2.4.3. ГУ ИС района  при приеме заявления проверяет: 

• соответствие марки прибора  рекомендуемому списку; 
• срок эксплуатации приборов учета до очередной поверки, который должен 

превышать 2 (два) месяца. 
ГУ ИС района при приеме указанных документов бесплатно осуществляет 

копирование приложенных к заявлению документов, прилагает копии к заявлению, а 
оригиналы возвращает заявителю. 

 
2.4.4. В случае если марка ИПУ не соответствует маркам ИПУ, содержащимся в  

Государственном реестре средств измерений Госстандарта РФ, и (или) срок очередной 
поверки составляет менее двух месяцев с даты последней поверки, ГУ ИС района не 
принимает заявление, а по устному или письменному требованию заявителя в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента обращения предоставляет заявителю либо направляет 
по почте надлежаще оформленный в письменной форме отказ в принятии приборов 
учета в эксплуатацию и проведении по ним расчетов с точным указанием причин.  

 
2.4.5. В случае если марка ИПУ отсутствует в Перечне рекомендуемых приборов 

учета, работник ГУ ИС района разъясняет о качестве, точности и надежности ИПУ, 
включенных в Перечень рекомендуемых приборов учета, а также предупреждает о 
невозможности впоследствии осуществлять автоматическую доставку показаний в ГУ 
ИС района. 

 
2.4.6. Направление в управляющую организацию копии принятого заявления (либо 

информации о проведенном возврате заявления) производится в соответствии с 
пунктом 2.3.10. настоящего Порядка. Управляющая организация в срок, не 
превышающий 15 (пятнадцати) дней с момента обращения заявителя, сообщает 
заявителю о дате и времени  обследования на предмет соответствия произведенной 
установки действующим техническим требованиям. Обследование проводится 
бесплатно. Представитель управляющей организации проводит обследование места 
установки приборов учета на предмет соблюдения установленных пунктом 2.3.14. 
настоящего Порядка технических требований при установке, а также сверяет серийные 
номера приборов учета с указанными в копиях паспортов, приложенных к заявлению. 
В случае обнаружения нарушений представитель управляющей организации в день 
обследования выдает заявителю надлежаще оформленный в письменной форме отказ 
по вводу приборов учета в эксплуатацию  с точным указанием причин. Отказ по иным 
основаниям не допускается. 

 
2.4.7. В день обследования представитель управляющей организации оформляет 

Акт ввода приборов учета в эксплуатацию (по каждому установленному прибору) с 
опломбированием мест установки. 

 
2.5. Основания для начала производства начислений по ИПУ, 

установленным в жилом помещении. 
 



2.5.1. Заявитель подписывает со своей стороны Акт ввода приборов учета в 
эксплуатацию. 

 
2.5.2. Управляющая организация в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания Акта ввода приборов учета в эксплуатацию: 
• направляет в ГУ ИС района копии Актов о вводе приборов учета в 

эксплуатацию (либо копии мотивированного отказа, оформленного в 
соответствии с пунктом 2.3.18 либо 2.4.6. настоящего Порядка); 

• в случае если заявителем является наниматель жилого помещения, 
находящегося в собственности города Москвы, направляет в Департамент 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы информацию об 
установке приборов учета для принятия решения о необходимости внесения 
изменений в договор найма в части порядка оплаты коммунальных услуг; 

• при необходимости, инициирует внесение изменений в договор Управления 
жилым домом. 

 
2.5.3. Ввод приборов учёта в эксплуатацию (подписание Акта ввода приборов 

учета в эксплуатацию) является основанием для осуществления ГУ ИС района 
начислений платежей за фактически потребленные коммунальные услуги по  
показаниям приборов учёта со дня подписания Акта ввода приборов учета в 
эксплуатацию6

 
. 

2.6. Возможные причины отказа заявителям. 
2.6.1. При приеме заявления: 

• неоплата квитанции; 
• непредъявление паспорта(-ов) на самостоятельно приобретенные ИПУ с 

отметкой о сроке прохождения очередной поверки; 
• отсутствие марки ИПУ, самостоятельно приобретенных заявителем, в 

Государственном реестре средств измерений Госстандарта РФ. 
2.6.2.    Возможные причины отказа в установке ИПУ: 

• произведенная перепланировка, исключающая установку приборов учета в 
жилом помещении, либо конструктивные особенности дома (жилого 
помещения), исключающие установку приборов учета в жилом помещении; 

• несоответствие серийных номеров самостоятельно приобретенных приборов 
учета, указанных в представленной документации, фактически 
устанавливаемым. 

2.6.3. Возможные причины отказа во вводе в эксплуатацию приборов учета, 
установленных самостоятельно либо специализированной организацией, привлеченной 
заявителем: 

• нарушение действующих технических требований к установке ИПУ в жилом 
помещении. 

                                                 
6 При этом, месяц ввода ИПУ в эксплуатацию в расчетах размера платы за горячее и холодное водоснабжение 
учитывается пропорционально числу дней до ввода (расчет осуществляется также, как в предыдущие месяцы) и после 
ввода (расчет осуществляется в соответствии с показаниями ИПУ). 



• несоответствие серийных номеров самостоятельно приобретенных ИПУ, 
указанных в представленной документации, фактически установленным. 

• нарушение (угроза нарушения) стабильности работы ВТС по причине 
несовместимости оборудования, кроме случаев работы ИПУ без ВТС. 

 
 
Раздел 3.  Установка ИПУ и квартирного компонента ВТС в жилых 
помещениях за счет средств бюджета города Москвы.  
 

3.1. Порядок установки ИПУ и квартирного компонента ВТС в жилых 
помещениях за счет средств бюджета города Москвы.  

 
       3.1.1. Установка ИПУ и квартирного компонента ВТС, приобретенных за счет 
средств бюджета города Москвы осуществляется в  жилых помещениях жилищного 
фонда, на момент установки: 
          -  находящихся в государственной собственности,  
          - приватизированных, собственники которых получают субсидию на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
          - приобретенных в собственность по основаниям, отличным от приватизации, 
собственники которых получают субсидию на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. 
 

3.1.2. Заявления от лиц, имеющих право на установку ИПУ и ВТС за счет 
бюджетных средств, не рассматриваются. Указанные лица извещаются о возможности 
установки ИПУ и ВТС за счет бюджетных средств, а также о необходимости 
изъявления желания об установке ИПУ и ВТС в форме согласия ( форма Б приложение 
1 к настоящему Порядку) на установку ИПУ и ВТС в предусмотренные Программой 
установки ИПУ и ВТС за счет бюджетных средств соответствующего 
административного округа города Москвы сроки. 

 
        3.1.3. Государственное учреждение города Москвы Городской центр жилищных 
субсидий (далее ГУ ГЦЖС) в срок до сентября каждого года, а далее ежемесячно, 
запрашивает в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
списки жилых помещений, находящихся в государственной собственности города 
Москвы. 
 
         3.1.4. ГУ ГЦЖС на основании данных Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы, находящихся в собственности г.Москвы, в срок до 
1 октября каждого года передает Префектурам административных округов города 
Москвы на бумажном носителе или в электронном виде списки граждан-нанимателей 
жилых помещений, занимаемых на условиях социального найма, а также получающих 
субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и в дальнейшем 
ежемесячно обновляет эти списки. 

 



3.1.5. Программы установки ИПУ и квартирного компонента ВТС и адресные 
списки жилых помещений, в которых планируется осуществить установку ИПУ и 
квартирного компонента ВТС за счет бюджетных средств, согласованные с 
Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, 
утверждаются первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 
руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы. 

 
3.1.6. Префектуры административных округов города Москвы осуществляют 

проведение конкурсов: 
3.1.6.1.по выбору организаций, которые будут осуществлять установку ИПУ, в 

жилых помещениях, указанных в пункте 3.1.1. раздела 3 настоящего Порядка, 
3.1.6.2.по выбору организаций, которые будут осуществлять установку ВТС на 

основе установленных ИПУ (п. 3.1.6.1. раздела 3 настоящего Порядка), 
3.1.6.3.по выбору организаций, которые будут осуществлять техническое 

обслуживание ИПУ и ВТС. 
3.1.7.  Префектуры административных округов города Москвы осуществляют   

заключение с победителями конкурсов (пункт 3.1.5. раздела 3 настоящего Порядка) 
государственных контрактов.  

 
3.1.8. Государственный контракт должен предусматривать установку ИПУ  в 

жилых помещениях, указанных в пункте 3.1.1. раздела 3 настоящего Порядка, с 
последующей оплатой работ по установке префектурами административных округов в 
пределах выделенных бюджетных средств на основании Актов приемки выполненных 
работ. 

 
3.1.9. Префектуры административных округов города Москвы, на основании 

полученных из ГУ ГЦЖС данных, организуют информирование нанимателей и 
собственников жилых помещений, имеющих право на установку ИПУ и квартирного 
компонента ВТС за счет бюджетных средств, о порядке и сроках принятия заявок на 
установку ИПУ и квартирного компонента ВТС, а также обеспечивают публикацию 
этих данных в местных СМИ. 

 
3.1.10.  Префектура административного округа города Москвы за 30 дней до 

установки ИПУ и квартирного компонента ВТС направляет уведомление о такой 
установке управляющей организации, в жилых помещениях которой планируется 
установка ИПУ и квартирного компонента ВТС за счет бюджетных средств.  

 
3.1.11. Управляющая организация в течение 10 дней после получения 

уведомления от Префектуры, информирует нанимателей (собственников) жилых 
помещений, в которых планируется установка ИПУ и квартирного компонента ВТС за 
счет бюджетных средств. 

На основании заявлений, полученных от граждан, имеющих право на установку 
ИПУ за счет бюджетных средств (по форме А, приложение 1 к настоящему Порядку), 



управляющая организация согласует с нанимателями (собственниками) дату и время 
проведения работ по установке ИПУ и квартирного компонента ВТС. 
 
         3.1.12. Установка ИПУ и квартирного компонента ВТС в жилых помещениях, 
находящихся в частной собственности, осуществляется после получения письменного 
согласия собственника жилого помещения (по форме А, приложение 1 к 
настоящему Порядку). 
 
         3.1.13. До дня проведения работ по установке ВТС в местах общего пользования 
многоквартирного дома, управляющая организация обязана получить: 
         3.1.13.1. Согласие всех собственников жилых помещений многоквартирного дома 
на установку ВТС в местах общего пользования, 
         3.1.13.2. Согласие всех собственников жилых помещений многоквартирного дома 
на заключение от имени собственников Договора передачи в пользование 
внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за счет бюджетных 
средств, с ГУ ИС (в случае, если право на заключение такого Договора от имени 
Управляющей организации не предусмотрено собственниками в Договоре 
управления). 
 
        3.1.14. Проведение работ по установке ИПУ и квартирного компонента ВТС в 
жилых помещениях осуществляется в соответствии с утвержденной Префектурой 
соответствующего административного округа Конкурсной документацией7

       

 и 
положениями настоящего Порядка. 

        3.1.15. Собственники жилых помещений обеспечивают доступ в жилые 
помещения для проведения работ по установке ИПУ и квартирного компонента ВТС. 
 

   3.1.16. Управляющая организация проводит предварительную информационной 
работу с собственниками жилых помещений с целью обеспечения доступа в жилые 
помещения для проведения работ по установке ИПУ и квартирного компонента ВТС. 

 
     3.1.17. Оплата работ по монтажу ИПУ и ВТС производится Префектурами 
административных округов в установленном порядке и в соответствии с условиями 
заключенного государственного контракта (п. 3.1.7. раздела 3 настоящего Порядка). 

 
           3.2. Приемка работ по установке ИПУ и ВТС, приобретенных за 
счет средств бюджета города Москвы.  
 
           3.2.1. Приемка выполненных работ по установке ИПУ и ВТС осуществляется 
Комиссией по приемке выполненных работ, создаваемой Префектурой 
соответствующего административного округа города Москвы и оформляется Актом 

                                                 
7 Утвержденной и рекомендованной  к использованию в работе префектурам административных округов Рабочей 
группой, созданной в соответствии с распоряжением Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 
10.04.2007 г. № 63-РЗМ.  



приемки выполненных работ (по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему 
Порядку).  
           
          3.2.2. Одновременно с подписанием Акта приемки выполненных работ 
подписывается Акт ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию (по форме, 
указанной в Приложении 5 к настоящему Порядку). 
 
           3.2.3. Копия Акта ввода прибора учета в эксплуатацию направляется 
Управляющей организацией в ГУ ИС района соответствующего района не позднее 3 
(трех) рабочих дней с момента установки приборов учета. 
 

     3.2.4. ГУ ИС района осуществляет начисление платежей за холодное и горячее 
водоснабжение по показаниям ИПУ со дня подписания Акта ввода приборов учета в 
эксплуатацию. 

 
          3.2.5. В период неисправности ИПУ, истечения межповерочного интервала, 
проведения его ремонта, поверки и замены, ГУ ИС района осуществляет начисление 
платежей за холодное и горячее водоснабжение в порядке, определенном пунктом 20 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307. 

 
3.3. Передача на баланс ИПУ и ВТС, приобретенных и 

установленных за счет средств бюджета города Москвы.  
       
         3.3.1. ИПУ и ВТС, приобретенные и установленные за счет бюджетных средств 
города Москвы, подлежат учету на балансе ГУ ИС районов.  
         3.3.2. Передача ИПУ и ВТС на баланс ГУ ИС района осуществляется в 
установленном порядке.       
         3.3.3. После передачи установленных ИПУ и ВТС на баланс ГУ ИС района, 
указанное имущество подлежит включению в Паспорт имущественного комплекса ГУ 
ИС района (в виде дополнений или новой редакции) в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 3 июня 2003 года № 419-ПП «О взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы по осуществлению прав собственника 
имущества государственных унитарных предприятий, казенных предприятий и 
государственных учреждений». 
 
          3.4. Передача в безвозмездное пользование ИПУ и ВТС, 
приобретенных и установленных за счет средств бюджета города 
Москвы. 
        
           3.4.1. В целях обеспечения сохранности и целевого использования, повышения 
эффективности эксплуатации государственного имущества, установленные в жилых 
помещениях ИПУ и квартирный компонент ВТС передаются в безвозмездное 
пользование нанимателям (собственникам) жилых помещений; ВТС, установленные в 



нежилых помещениях многоквартирного дома, передаются в безвозмездное 
пользование управляющей организации.  
          3.4.2. Передача установленных в жилых помещениях ИПУ и квартирного 
компонента ВТС в безвозмездное пользование оформляется Договором передачи в 
пользование индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых 
технических средств (ВТС), установленных за счет бюджетных средств в жилых 
помещениях, заключаемым ГУ ИС района с нанимателями (собственниками) жилых 
помещений многоквартирного дома (примерная форма Договора  приведена в 
Приложении 3 к настоящему Порядку). 
  
         3.4.3. В целях передачи в безвозмездное пользование общедомового компонента 
ВТС между управляющей организацией8

 

 и ГУ ИС района заключается Договор о 
передаче в пользование внутридомовых технических средств (ВТС), 
установленных за счет бюджетных средств (по форме, приведенной в Приложении  
4 к настоящему Порядку). 

        3.4.4. Заключение Договоров, указанных в пунктах 3.4.2. и 3.4.3. раздела 3 
настоящего Порядка может осуществляться до передачи ИПУ и ВТС, установленных 
за счет бюджетных средств, на баланс ГУ ИС района. В этом случае Договоры 
передачи, указанные в пунктах 3.4.2. и 3.4.3. раздела 3 настоящего Порядка 
заключаются в день установки ИПУ и ВТС одновременно с подписанием Акта 
приемки выполненных работ и Акта ввода в эксплуатацию (пункт 3.2.1. и 3.2.2. 
раздела 3 настоящего Порядка). 
          
        3.5. Обеспечение сохранности ИПУ и ВТС, переданных 
нанимателю (собственнику) жилого помещения либо управляющей 
организации в безвозмездное пользование. 
 
         3.5.1. В целях обеспечения сохранности ИПУ и ВТС, переданных нанимателю 
(собственнику) либо управляющей организации в безвозмездное пользование, при 
проведении осмотра, ремонта, поверки, иных профилактических работ с ИПУ и ВТС 
представители ГУ ИС района контролируют надлежащий состав (комплектность) 
имущества и его сохранность. 
 
       3.5.2. При обнаружении нарушения нанимателем (собственником) жилого 
помещения, в котором установлены ИПУ и квартирный компонент ВТС, правил 
эксплуатации ИПУ и квартирного компонента ВТС  – ГУ ИС района как представитель 
собственника ИПУ и ВТС, направляет нанимателю (собственнику) жилого помещения 
Предписание об устранении нарушений. 
 
       3.5.3. В случае выявления нарушения комплектности ИПУ и квартирного 
компонента ВТС либо нанесения им порчи нанимателем (собственником), ГУ ИС 
района проводит мероприятия по принуждению нанимателя (собственника) 
                                                 
8 Управляющая организация представляет интересы всех собственников жилых  помещений многоквартирного дома в 
соответствии с договором управления. 



восстановить комплектность имущества, либо восстановить надлежащее состояние 
прибора за счет собственных средств. 
 
       3.5.4. При проведении мероприятий по устранению нарушений использования 
ИПУ и квартирного компонента ВТС нанимателем (собственником) жилого 
помещения, ГУ ИС района прибегает к обращению в суд после однократного 
обращения к нанимателю (собственнику) жилого помещения во внесудебном порядке. 
Обращение к нанимателю (собственнику) жилого помещения оформляется в 
письменной форме с указанием сроков устранения нарушений и отправляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении. ГУ ИС района прибегает к обращению 
в суд не ранее чем через два месяца после получения нанимателем (собственником) 
жилого помещения обращения, при этом отправляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении копию искового заявления нанимателю (собственнику) 
жилого помещения. 
 
      Раздел 4. Техническое обслуживание, ремонт (замена) и поверка 
ИПУ и ВТС.  
 
        4.1. Порядок технического обслуживания, ремонта (замены) и 
поверки ИПУ и ВТС. 
 
        4.1.1. Техническое обслуживание, ремонт (замена) и поверка ИПУ осуществляется 
в соответствии с Регламентом технического обслуживания и ремонта квартирных 
приборов учета холодной и горячей воды в жилых домах города Москвы, 
утвержденным первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 
руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы. 

Техническое обслуживание ВТС осуществляется в соответствии с Регламентом 
технического обслуживания внутридомовых компонентов, обеспечивающих обработку 
и автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в 
общегородскую систему коммерческого учета потребления энергоресурсов, 
утвержденным первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 
руководителем Комплекса городского хозяйства Москвы. 

При установке ИПУ и ВТС предоставляется гарантия обеспечения бесплатного 
ремонта (замены) в соответствии с условиями производителя (специализированной 
организации, осуществляющей установку), но не менее, чем на полгода (шесть 
месяцев). 
 

4.1.2. Поверка ИПУ и ВТС производится в порядке, установленном Регламентами, 
организацией, аккредитованной Госстандартом России на право проведения поверки. 
 
         4.1.3. Поверка производится не позднее срока, указанного в технической 
документации на соответствующие ИПУ и ВТС. 
 В случае непроведения поверки ИПУ и/или ВТС их использование для расчета 
размера платы за коммунальные услуги приостанавливается. 



 
 4.1.4. Оплата технического обслуживания, ремонта (замены) (кроме 
гарантийного) и поверки ИПУ и ВТС пользователями (в том числе, получающими на 
эти цели субсидии) производится ими за счет собственных средств. 

ГУ ИС района проводит мониторинг осуществления очередных поверок всех 
используемых в расчетах коммунальных услуг ИПУ и ВТС. 
 
       4.1.5. Проведение поверки может производиться двумя способами: 
        4.1.5.1. В лабораторных условиях на стенде в соответствии с ГОСТ 8.156-83 
«Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки» и «Методиками поверки», 
разработанными для каждого типа средства измерений и утвержденными 
Федеральным агентством по техническому регулированию». При этом ИПУ 
демонтируется без замены на аналогичный, на срок не более 3 (трех) рабочих дней. 
       4.1.5.2. На месте установки  в течение одного дня в соответствии с МИ 1592-99 
«ГСОЕИ. Счетчики воды. Методика поверки. ГНМЦ – ВНИИР Госстандарта РФ, 1999 
г., МИ 1997-2006 «Рекомендация ГСИ. Квартирные счетчики воды. Методика 
периодической (внеочередной) поверки при эксплуатации». 
        
       4.1.6. При техническом обслуживании ИПУ и ВТС предусматривается проведение  
следующих видов поверок: 
        4.1.6.1. Периодическая поверка, проводящаяся по истечении межповерочного 
интервала; 
        4.1.6.2.  Внеочередная поверка, проводящаяся: 
- по требованию нанимателя (собственника) жилого помещения, управляющей 
организации, ГУ ИС района или уполномоченных ими лиц; 
- при выявлении нарушений целостности пломбы; 
- в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами. 
 

4.1.7. Проведение поверки ИПУ и ВТС способом, указанным в пункте 4.1.5.2. 
раздела 4 настоящего Порядка (на месте установки) является приоритетным. 
Нормативными актами Москвы может быть установлен иной порядок поверки, в том 
числе однократная единовременная замена ИПУ на аналогичный поверенный из 
обменного фонда. 

4.1.8. Обменный фонд создается уполномоченной организацией, с которой 
Префектурой административного округа города Москвы заключен соответствующий 
государственный контракт, либо управляющей организацией (подрядчиком 
управляющей организации) 9

 
. 

        4.1.9. Наниматель (собственник) жилого помещения – пользователь ИПУ 
обязуется обеспечить доступ в жилое помещение специализированной организации 
для проведения поверки в согласованные с ГУ ИС района сроки, но не позднее месяца 
с момента обращения ГУ ИС района о необходимости проведения поверки. 
 
                                                 
9 Наличие обменного фонда позволяет исключить необходимость повторной сборки/разборки узлов, так как неисправный 
узел сразу заменяется новым и, в свою очередь, заменяет новый узел в обменном фонде.  



       4.1.10. В случае обнаружения неисправности ИПУ не позднее 7 (семи) дней с 
момента обнаружения неисправности либо поступления заявления от нанимателя 
(собственника) жилого помещения, осуществляется ремонт (замена) ИПУ в 
соответствии с Регламентом. При необходимости производится демонтаж ИПУ с 
обязательной заменой на аналогичный ИПУ10

Копии указанных Актов с показаниями обоих ИПУ в день замены направляются 
управляющей организацией в ГУ ИС района. 

 из обменного фонда. При этом замена 
ИПУ обеспечивается управляющей организацией, и оформляется Акт демонтажа 
индивидуального прибора учета с последующей фиксацией индивидуального прибора 
учета из обменного фонда по форме, указанной в приложении 6 к настоящему 
Порядку).  

При возвращении отремонтированного ИПУ на место установки оформляется 
Акт замены индивидуального прибора учета из обменного фонда на 
отремонтированный индивидуальный прибор учета по форме, указанной в приложении 
7 к настоящему Порядку. При этом,11

 По требованию нанимателя (собственника) жилого помещения с целью 
избегания повторной разборки узла отремонтированный ИПУ может не возвращаться 
на место установки, а поступает в обменный фонд. 

 показания обоих ИПУ сохраняются при 
использовании вновь установленного прибора. 

 В случае осуществления ремонта неисправного ИПУ на месте оформляется Акт 
ремонта индивидуального прибора учета на месте по форме, указанной в приложении 
8 к настоящему Порядку. 
 
       4.1.11. После проведения поверки ГУ ИС района составляет Акт проведения 
поверки ИПУ и ВТС по форме, установленной Госповерителем, и передает его 
пользователю ИПУ и ВТС не позднее дня установки поверенного ИПУ. 
         
      4.1.12. Копия Акта проведения поверки хранится в ГУ ИС района. Иная 
документация на установку ИПУ и ВТС хранится: 

• для ИПУ и квартирного компонента ВТС, установленных за счет бюджетных 
средств – в ГУ ИС района; 

• в остальных случаях – у собственников соответствующих ИПУ и ВТС. 
 
4.2. Оплата технического обслуживания, ремонта (замены) и поверки 
ИПУ и квартирного компонента ВТС. 
 
         4.2.1. Оплата технического обслуживания, ремонта (замены) и поверки ИПУ и 
квартирного компонента ВТС, установленных за счет бюджетных средств, 
производится лицами, в пользовании которых находятся ИПУ и квартирный 
компонент ВТС. 
  

                                                 
10 Либо ИПУ такого же класса из Перечня рекомендуемых приборов учета. 
11 Данное положение действует в случае, если ИПУ установлен за счет бюджетных средств. 



4.2.2. Оплата технического обслуживания, ремонта (замены) и поверки ИПУ и 
квартирного компонента ВТС, установленных за счет собственных средств (раздел 2 
настоящего Порядка), производится лицами, в собственности которых находятся ИПУ 
и квартирный компонент ВТС. 
 4.2.3. В случае возникновения сомнений в правильности показаний ИПУ или 
работы ВТС пользователь вправе требовать проведения внеочередной поверки ИПУ и 
ВТС. Управляющая организация, в свою очередь, обязана обеспечить проведение 
такой поверки в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего 
заявления. 
          
         4.2.4. В случае проведения внеочередной поверки в течение межповерочного 
интервала, результатом которой стало выявление неисправности ИПУ и квартирного 
компонента ВТС, установленных за счет бюджетных средств, заявители 
освобождаются от оплаты данной поверки. Работы по проведению такой поверки 
оплачиваются ГУ ИС района. 
 Если внеочередная поверка, проведенная по требованию нанимателя 
(собственника) жилого помещения, показала исправность ИПУ и квартирного 
компонента ВТС, работы по проведению поверки оплачиваются нанимателем 
(собственником) жилого помещения. 
          
 
 
Раздел 5. Контроль и мониторинг хода установки ИПУ и ВТС в жилых 
помещениях и их дальнейшей эксплуатации.   
 
       5.1. Ведомственный мониторинг реализации мероприятий по установке ИПУ 
и ВТС и их дальнейшей эксплуатации. 
 

5.1.1. В целях реализации мероприятий по установке ИПУ, Префектуры 
административных округов города Москвы: 

5.1.1.1. Обеспечивают контроль над выполнением мероприятий по установке ИПУ 
и ВТС. 

5.1.1.2. Выдают предписания на расторжение договоров с организациями-
подрядчиками в случае нарушения сроков договоров. 

 
5.1.2. Управляющая организация в целях обеспечения надлежащего порядка 

установки ИПУ в жилых помещениях осуществляет: 
5.1.2.1. Выполнение мероприятий, выявляющих техническую возможность 

установки приборов учёта (в том числе, проверка технического состояния 
трубопроводов). 

5.1.2.2. Обеспечение работы коллективного (общедомового) прибора учета. 
5.1.2.3. Организация публичной доступности настоящего Порядка. 
5.1.2.4. Ознакомление граждан, желающих производить расчеты за коммунальные 

услуги по показаниям ИПУ, с положениями настоящего Порядка, разъяснение 



нормативных и распорядительных актов, регламентирующих расчеты по приборам 
учета. 

5.1.2.5. Передачу  в ГУ ИС района всех необходимых для организации расчетов за 
коммунальные услуги документов в соответствии с Регламентом (Соглашением) 
информационного взаимодействия управляющей организации с ГУ ИС района. 

5.1.2.6. Включение в Договор Управления жилым домом, заключаемый с 
собственниками жилья, положений об оплате коммунальных услуг по  показаниям 
приборов учета в жилых помещениях после их установки.                                                                                                                                                                

5.1.2.7. Сообщение в ГУ ИС района цен на установку приборов учета в жилых 
помещениях (в том числе, в случае самостоятельного приобретения приборов учета 
заявителем) в случае установки приборов учета за счет собственных средств 
собственников (нанимателей) жилых помещений.  

 
5.1.3. ГУ ИС района при установке ИПУ и ВТС ведет контроль: 
 
5.1.3.1. подписания заявления об установке ИПУ и ВТС в жилом помещении 

полномочным лицом при осуществлении установки ИПУ и ВТС за счет собственных 
средств; 

5.1.3.2.  наличия письменного согласия потребителя об установке ИПУ и ВТС в 
жилом помещении за счет бюджетных средств; 

5.1.3.3. своевременности исполнения заявок жильцов об установке ИПУ на 
основании получаемых от управляющей организации копий Актов ввода приборов 
учета в эксплуатацию; 

5.1.3.4. замечаний, указанных заявителями при подписании Актов ввода 
приборов учета в эксплуатацию, и передает их в ГУП «МосгорЕИАЦ» для 
формирования Рекомендуемого перечня приборов учета и Рекомендуемого списка 
специализированных организаций; 

5.1.3.5. количества нарушений действующих технических требований 
специализированными организациями, устанавливающими ИПУ и ВТС. 

 
5.1.4. ГУ ИС района при эксплуатации ИПУ и ВТС: 

- собирает и обобщает информацию, поступающую от собственников, 
нанимателей, управляющих организаций,  

- анализирует работу ИПУ и ВТС при переходе на автоматизированную  
передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в общегородскую систему 
коммерческого учета потребления энергоресурсов и поступлении в ГУ ИС 
района показаний приборов учета в автоматическом виде. 

 
Раздел 6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 
Порядок. 
 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку оформляются в 
письменной форме. 



6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку согласовываются с 
Департаментом финансов города Москвы, Департаментом имущества города Москвы, 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

6.3. Прошедшие согласование (п. 6.2. раздела 6 настоящего Порядка) изменения и 
дополнения к настоящему Порядку утверждаются первым заместителем Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы – руководителем Комплекса городского хозяйства. 
6.4. Работы по сбору информации в целях внесения изменений и дополнений в 
настоящий Порядок выполняет ГУП «МосгорЕИАЦ». 

Приложение 1 
к Порядку установки индивидуальных  

приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 

Форма А 
 

Примерная форма заявления  
на установку индивидуального прибора учета (ИПУ) и квартирного компонента 

внутридомовых технических средств (ВТС) в жилом помещении 
 
 

Руководителю Государственного 
                                                                                          учреждения города Москвы   
                                                                                          инженерной  службы  
                                                                                           _________________  района  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
            Прошу установить индивидуальный прибор учета (ИПУ) и квартирный 
компонент внутридомовых технических средств (ВТС) и в установленном порядке 
обеспечить переход на расчеты по фактическому потреблению горячей и холодной 
воды на основании показаний приборов учета. 
 
Адрес  жилого помещения: 
________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: 
________________________________________________________ 
  
К заявлению прилагается оплаченная квитанция. 
 
 
Заявитель: _________________________________________________ 



 
Подпись:__________________   Дата: ______ 
 
Заполняется работником ГУ ИС района: 
Заявление принято (дата): 
Документы проверил (ФИО работника ГУ ИС района): 

 Форма А 1 
(только в случае самостоятельного приобретения приборов учета и/или 
самостоятельной установки) 
 
 

Руководителю Государственного 
                                                                                          учреждения города Москвы   
                                                                                          инженерной  службы  
                                                                                           _________________  района  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
          Прошу в установленном порядке обеспечить переход на расчеты по 
фактическому потреблению горячей и холодной воды на основании показаний 
приборов учета. 
  
Дополнительно сообщаю: 
 
Нужное подчеркнуть  
Приборы учета уже приобретены:   ДА  НЕТ 
Приборы учета уже установлены самостоятельно:  ДА  НЕТ 
Приборы учета уже установлены  
специализированной организацией: ДА  НЕТ 
Адрес жилого помещения: 
________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: 
________________________________________________________ 
 
Заявитель является:  
НАНИМАТЕЛЕМ    СОБСТВЕННИКОМ   ИНОЕ(указать) 
_________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагается: 
 
1. Оплаченная квитанция (кроме случая, если прибор учета уже установлен). 
2. Паспорт(-а) на приборы учета с отметкой о сроке прохождения очередной 
поверки (только если прибор учета уже приобретен либо уже установлен). 



3. Сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, 
аккредитованным Госстандартом Российской Федерации (только если прибор учета 
уже приобретен либо уже установлен). 
4. Акт (-ы) выполненных работ, подписанными специализированной организацией 
(только если прибор учета уже установлен специализированной организацией). 
 
 
Заявитель: _________________________________________________ 
Подпись:__________________   Дата: _______________ 
 
Заполняется работником ГУ ИС района: 
Заявление принято (дата): 
Документы проверил (ФИО работника ГУ ИС района): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма Б 

Примерная форма согласия 
на установку индивидуального прибора учета (ИПУ) и квартирного компонента 

внутридомовых технических средств (ВТС) в жилом помещении за счет бюджетных 
средств 

 
                                                                  Руководителю Государственного 

                                                                               учреждения города Москвы   
                                                                               инженерной  службы  
                                                                               _________________  района  

 
 

 
              Я, _________________________________________________________________  
                   (ФИО, паспортные данные нанимателя/собственника жилого помещения) 
 
согласен (-на) на установку за счет бюджетных средств в жилом помещении по адресу: 
_________________________________________________________________,  
 
занимаемом мной на основании ____________________________________________ 
                                                         (договор найма № и дата/ договор купли-продажи, № и    
                                                                                    дата) 
 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и квартирного компонента внутридомовых 
технических средств, обеспечивающих обработку и автоматизированную передачу 
данных об объемах потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого 
учета потребления энергоресурсов в жилых помещениях жилищного фонда города 
Москвы (ВТС). 
 
            Обязуюсь после установки ИПУ и квартирного компонента ВТС в указанном 
жилом помещении заключить с ГУ ИС района Договор передачи в пользование 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств (ВТС), 
установленных за счет бюджетных средств в жилых помещениях. 

 
 

Подпись:________________________  Дата:_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



к Порядку установки индивидуальных 
 приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 

жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 
нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 

учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 
административных округов 

 
 
 

Примерная форма Акта 
приемки выполненных работ 

 
 
Москва                                                                                           «____»_______2007г. 
 
 
 
Префектура_____________________ административного округа, в лице 
_______________________________________________________, действующего на 
основании_____________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  
 
с одной стороны, специализированная организация_____________________, в лице  
 
______________________________________________, действующего на основании  
 
_____________________________именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с другой  
 
стороны, и _____________________________________________________________, 
                             (полное наименование организации, осуществляющей функции управления) 
 
в лице ______________________________________________, действующего на  
 
основании договора управления от «____»__________года №___________________, 
 
именуемая в дальнейшем «Управляющая организация», с третьей стороны, 
совместно именуемые  также «Стороны», составили настоящий Акт приемки 
выполненных работ к Государственному контракту №______________от 
______________ о нижеследующем: 
 
 
1. Специализированная организация установила индивидуальные приборы учета 
(ИПУ) и внутридомовые технические средства, обеспечивающие обработку и 
автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в 
общегородскую систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в жилых 
помещениях (ВТС). 



 
2. Работы по установке ИПУ и монтажу ВТС проведены в предусмотренном 
Контрактом объеме и с надлежащим качеством. Претензий не имеется. 
 
5. ИПУ и ВТС опломбированы. 
 
6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 
 
 
 
 

Подписи сторон 
 

 
Заказчик 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
М.П. 

Подрядчик 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
М.П. 

Управляющая организация 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку установки индивидуальных  

приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 



нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 
 

Примерный Договор передачи в пользование  
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств 

(ВТС), установленных за счет бюджетных средств в жилых помещениях 
 
 

Москва         «___»___________ 2007 года 
  
 

Балансодержатель индивидуальных приборов учета и внутридомовых 
технических средств – Государственное учреждение города Москвы инженерная 
служба _____________________ района, в лице _______________________________ 
действующего на основании Устава и _______________________________________,  

(распоряжение Префектуры АО) 
именуемое в дальнейшем «ГУ ИС района», с одной стороны, и _________________ 
________________________________________________________________________, 

(ФИО и паспортные данные собственника/собственников либо нанимателей12

проживающего (-щих) в жилом помещении по адресу __________________________ 
________________________________________________________________________,  
именуемый (-мые) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно 
именуемые также «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

) 

 
1. Цель и предмет Договора. 
 Целью настоящего Договора является стимулирование экономии 

водопотребления в жилищном фонде города Москвы при переходе на расчеты за 
фактически потребленный объем коммунальных услуг, а также обеспечение 
сохранности и целевого использования, повышение эффективности эксплуатации 
государственного имущества. 

 В соответствии с настоящим Договором ГУ ИС района на основании Акта 
передачи (форма которого приведена в приложении 1 к настоящему Договору) 
передает Пользователю в пользование следующее имущество города Москвы, 
приобретенное и установленное в жилом помещении Пользователя за счет средств 
бюджета города Москвы (далее именуемое также – Имущество): 

 индивидуальные приборы учета (далее именуемые также – ИПУ); 
 внутридомовые технические средства, установленные в жилом помещении 

Пользователя, обеспечивающие обработку и автоматизированную передачу данных об 
объемах потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого учета 
потребления энергоресурсов (далее именуемые также – ВТС). 

                                                 
12 Договор должен быть подписан всеми собственниками либо нанимателями жилого помещения, 
несущими солидарную ответственность в силу части 2 статьи 69 ЖК РФ. 



Конкретные характеристики Имущества определяются в приложении 2 к 
настоящему Договору. 

 Пользователь принимает на себя обязательство бережно обращаться с 
переданным ему Имуществом и использовать его исключительно по целевому 
назначению. 
 

2. Права и обязанности Сторон. 
 ГУ ИС района обязуется: 
 Передать Пользователю Имущество: 
 в исправном состоянии; 
 отвечающее характеристикам, приведенным в приложении 1 к настоящему 

Договору; 
 соответствующее его назначению; 
 принятое в установленном порядке в эксплуатацию. 

        2.1.2. Обеспечить проведение  регулярных поверок, осмотров Имущества и иные 
мероприятия в порядке и сроки, установленные действующими правовыми актами и 
технической документацией. 
        2.1.3. Организовывать проведение специализированной организацией поверки 
ИПУ и ВТС, установленных за счет бюджетных средств и переданных в безвозмездное 
пользование нанимателям (собственникам) жилых помещений 1 раз в 4 года, но не 
позднее срока, указанной в технической документации на соответствующие ИПУ и 
ВТС. 

2.1.4. Предварительно, не менее, чем за 1 (один) день согласовывать с 
Пользователем время доступа в жилое помещение Пользователя для проведения 
поверки работы, проверки сохранности Имущества, устранения неполадок в работе 
Имущества, проведения поверки ИПУ и осуществления иных мероприятий, 
предусмотренных действующими правовыми актами и технической документацией. 

2.1.5. В случае поломки Имущества не по вине Пользователя, при отсутствии 
признаков нарушения целостности пломб, обеспечивать устранение неполадок и/или 
сбоев в работе Имущества в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения 
уведомления от Пользователя (пункт 2.3.7 настоящего Договора). 

2.1.6. В случае обнаружения неполадок и и/или сбоев в работе Имущества, 
способных нанести вред иному имуществу и/или здоровью, – устранять их 
незамедлительно. 
 

2.2. ГУ ИС района вправе: 
2.2.4. Получить доступ в жилое помещение в порядке и время, определенные в 

соответствии с настоящим Договором. 
2.2.5. В случае необходимости, предварительно (не менее, чем за 3 (три) дня) 

уведомив Пользователя, осуществить демонтаж Имущества в соответствии с 
требованиями действующих правовых актов и технической документации. 
 

2.3. Пользователь обязуется: 
2.3.4. Использовать ИПУ исключительно для целей определения объема 

потребляемых им коммунальных услуг (____________________________________). 



(указать перечень коммунальных услуг для измерения 
объемов которых установлены ИПУ) 

2.3.5. Обеспечивать сохранность и бережную эксплуатацию Имущества. 
2.3.6. Не нарушать целостности Имущества. 
2.3.7. Не осуществлять демонтаж Имущества. 
2.3.8. Не нарушать целостности пломб и иных средств обеспечения 

сохранности Имущества.  
2.3.9. Не допускать несанкционированного вмешательства в нормальную 

работу Имущества. 
2.3.10. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт (замену), очередную 

поверку ИПУ и квартирного компонента ВТС за счет собственных средств. 
2.3.11. В случае выхода Имущества из строя в течение 1 (одного) дня уведомить 

ГУ ИС района по телефону ___________________. 
2.3.12. Обеспечить в согласованное Сторонами время доступ ГУ ИС района 

и/или уполномоченных им лиц, в жилое помещение для проведения проверки работы, 
проверки сохранности Имущества, устранения неполадок в работе Имущества, 
проведения поверки ИПУ, проведения демонтажа и/или замены Имущества и 
осуществления иных мероприятий, предусмотренных действующими правовыми 
актами и технической документацией. 

2.3.13. Обеспечить доступ в жилое помещение специализированной организации 
для проведения поверки в согласованные с ГУ ИС района сроки, но не позднее месяца 
с момента обращения ГУ ИС района о необходимости проведения поверки. 

2.3.14. Обеспечить доступ ГУ ИС района в жилое помещение в любое время в 
случае необходимости устранить неполадки Имущества, способные привести к 
нанесению вреда имуществу и/или здоровью. 

2.3.15. В случае выхода Имущества из строя по вине Пользователя (в том числе, 
в случае отсутствия / нарушения пломб и иных средств обеспечения сохранности 
Имущества) за свой счет восстановить работоспособность Имущества. 
 

2.4. Пользователь вправе: 
2.4.4. Получить в пользование Имущество в исправном состоянии, принятое в 

установленном порядке в эксплуатацию, отвечающее характеристикам, приведенным в 
приложении 1 к настоящему Договору, соответствующее его назначению. 
 
 

3. Срок Договора. 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует бессрочно. 
3.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае принятия 

нормативных и распорядительных документов, прекращающих полномочия ГУ ИС 
районов, необходимых для реализации настоящего Договора. 
 

4. Ответственность Сторон. 
4.1. В случае  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения своих обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 



4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, массовых беспорядков, 
забастовок, издания запретительных документов государственных исполнительных и 
законодательных органов власти РФ и Москвы, при условии письменного уведомления 
о наступлении названных обстоятельств второй стороны. 
 

5. Прочие условия. 
5.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны примут все меры по 

их разрешению путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем 
переговоров они подлежат рассмотрению суде. 

5.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, осуществляемые в 
письменной форме и подписанные должным образом уполномоченными 
представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями. 

5.3. Настоящий Договор составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6. Адреса и подписи Сторон. 
 

Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 
района ________________________ » 
 

 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Реквизиты: 
Адрес:  
Телефон/факс:  

 Паспортные данные: 
Адрес:  
Телефон/факс:  

 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

 
 



Приложение 1 
к Договору передачи в пользование  

индивидуальных приборов учета (ИПУ) и квартирного компонента 
внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за счет бюджетных 

средств в жилых помещениях 
от «___» _________ 2007 года № _________ 
 
 
 

Форма Акта передачи в пользование 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и квартирного компонента 

внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за счет бюджетных 
средств в жилых помещениях 

 
Москва         «___»___________ 2007 года 

 
Балансодержатель индивидуальных приборов учета и внутридомовых 

технических средств – Государственное учреждение города Москвы инженерная 
служба _____________________ района, в лице _______________________________ 
действующего на основании Устава и _______________________________________,  

(распоряжение Префектуры АО) 
именуемое в дальнейшем «ГУ ИС района», с одной стороны, и _________________ 
________________________________________________________________________, 

(ФИО и паспортные данные собственника/собственников либо нанимателей13

проживающего (-щих) в жилом помещении по адресу __________________________ 
________________________________________________________________________,  
именуемый (-мые) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно 
именуемые также «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий 
Акт к Договору передачи в пользование индивидуальных приборов учета (ИПУ) и 
квартирного компонента внутридомовых технических средств (ВТС), установленных 
за счет бюджетных средств в жилых помещениях № ___________ от «___» 
_____________ 200__ года (далее – Договор) о нижеследующем: 

) 

 
1. ГУ ИС района передает в пользование Пользователю следующее Имущество 

города Москвы, установленное в жилом помещении Пользователя, приобретенное и 
установленное за счет средств бюджета города Москвы: 
 ИПУ 

холодной 
воды 

 ИПУ горячей 
воды 
 
 

ВТС 

Наименование     
Тип    
Заводской     
                                                 
13 Акт должен быть подписан всеми собственниками либо нанимателями жилого помещения, 
несущими солидарную ответственность в силу части 2 статьи 69 ЖК РФ.. 



номер      
Сертификат  (номер, кем  
выдан, дата) 

   

Гарантийный  срок            
№ паспорта     
Кем выдан паспорт    
Дата   последней   поверки              
Периодичность поверки           
Дата очередной поверки    
Показания ИПУ на момент составления 
настоящего акта 

   

Приборы учета в жилом помещении 
Потребителя опломбированы: 
 

   

тип пломбы    
 
Заводской номер 

   

Номер пломбы        
 

2. Имущество проверено в присутствии Сторон и находится в работоспособном 
состоянии. 
 

3. Претензий к качеству Имущества и его установки Пользователь не имеет. 
 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. 
 

5. Подписи Сторон: 
 
Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 
района ________________________ » 
 

 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

   
 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

 
 

Приложение 2 
к Договору передачи в пользование  



индивидуальных приборов учета (ИПУ) и квартирного компонента 
внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за счет бюджетных 

средств в жилых помещениях 
от «___» _________ 2007 года № _________ 
 
 
 

Характеристики индивидуальных приборов учета (ИПУ) и квартирного 
компонента внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за счет 

бюджетных средств в жилых помещениях 
 

 
1. Индивидуальные приборы учета (ИПУ): 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 
2. Внутридомовые технические средства (ВТС): 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 
 
 
Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 
района ________________________ » 
 

 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

   
 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

 
 

 
 
 

Приложение 4 
к Порядку установки индивидуальных  



приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 
 

Примерный Договор передачи в пользование  
внутридомовых технических средств (ВТС),  
установленных за счет бюджетных средств 

 
 

Москва         «___»___________ 2007 года 
  
 

Балансодержатель индивидуальных приборов учета и внутридомовых 
технических средств – Государственное учреждение города Москвы инженерная 
служба _____________________ района, в лице _______________________________ 
действующего на основании Устава и _______________________________________,  

(распоряжение Префектуры АО) 
именуемое в дальнейшем «ГУ ИС района», с одной стороны, и _________________ 
________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом) 
осуществляющее функции управления многоквартирным домом по адресу 
__________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________, действующего на основании договора 
управления от «___» ______________ _____ года № _____________, именуемая в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые также 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
 

1. Цель и предмет Договора. 
1.1. Целью настоящего Договора является стимулирование экономии 

водопотребления в жилищном фонде города Москвы при переходе на расчеты за 
фактически потребленный объем коммунальных услуг, а также обеспечение 
сохранности и целевого использования, повышение эффективности эксплуатации 
государственного имущества. 

 В соответствии с настоящим Договором ГУ ИС района на основании Акта 
передачи (форма которого приведена в приложении 1 к настоящему Договору) 
передает Пользователю в пользование имущество города Москвы - внутридомовые 
технические средства, обеспечивающие обработку и автоматизированную передачу 
данных об объемах потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого 
учета потребления энергоресурсов в жилых помещениях жилищного фонда города 
Москвы (далее именуемые также – ВТС), установленные в помещениях общего 
пользования в доме, расположенном по 



адресу:_________________________________________________ (далее – 
Многоквартирный дом). 

Конкретные характеристики ВТС определяются в приложении 2 к настоящему 
Договору. 

 Пользователь принимает на себя обязательство бережно обращаться с 
переданным ему ВТС и использовать его исключительно по целевому назначению. 
 

2. Права и обязанности Сторон. 
 ГУ ИС района обязуется: 

 Передать Пользователю ВТС: 
 в исправном состоянии; 
 отвечающее характеристикам, приведенным в приложении 1 к настоящему 

Договору; 
 соответствующее его назначению; 
 принятое в установленном порядке в эксплуатацию. 
 Проводить регулярные поверки, осмотры ВТС и иные мероприятия в порядке и 

сроки, установленные действующими правовыми актами и технической 
документацией. 

 Предварительно, не менее чем за 1 (один) день согласовывать с Пользователем 
время доступа в помещения Многоквартирного дома для проведения проверки работы, 
проверки сохранности ВТС, устранения неполадок в работе ВТС и осуществления 
иных мероприятий, предусмотренных действующими правовыми актами и 
технической документацией. 

 В случае поломки ВТС не по вине Пользователя, при отсутствии признаков 
нарушения целостности пломб, обеспечивать устранение неполадок и/или сбоев в 
работе ВТС в течение 14 (четырнадцати) дней с даты получения уведомления от 
Пользователя (пункт 2.3.7 настоящего Договора). 

 В случае обнаружения неполадок и и/или сбоев в работе ВТС, способных 
нанести вред имуществу и/или здоровью, – устранять их незамедлительно. 
 

 ГУ ИС района вправе: 
 Получить доступ в помещения Многоквартирного дома в порядке и время, 

определенные в соответствии с настоящим Договором. 
 В случае необходимости, предварительно (не менее чем за 3 (три) дня) уведомив 

Пользователя, осуществить демонтаж ВТС в соответствии с требованиями 
действующих правовых актов и технической документации. 
 

 Пользователь обязуется: 
 Использовать ВТС исключительно для целей, установленных настоящим 

Договором. 
 Обеспечивать сохранность и бережную эксплуатацию ВТС. 
 Не нарушать целостности ВТС. 
 Не осуществлять демонтаж ВТС. 
 Не нарушать целостности пломб и иных средств обеспечения сохранности 

Имущества.  



 Не допускать несанкционированного вмешательства в нормальную работу ВТС. 
 Осуществлять техническое обслуживание, ремонт (замену), очередную поверку 

ВТС. 
 В случае выхода ВТС из строя в течение 1 (одного) дня уведомить ГУ ИС района 

по телефону ___________________. 
 Обеспечить в согласованное Сторонами время доступ ГУ ИС района и/или 

уполномоченных им лиц, в помещения Многоквартирного дома для проведения 
проверки работы, проверки сохранности ВТС, устранения неполадок в работе ВТС, 
проведения демонтажа и/или замены ВТС и осуществления иных мероприятий, 
предусмотренных действующими правовыми актами и технической документацией. 

 Обеспечить доступ ГУ ИС района в помещения Многоквартирного дома в любое 
время в случае необходимости устранить неполадки ВТС, способные привести к 
нанесению вреда имуществу и/или здоровью. 

 В случае выхода ВТС из строя по вине Пользователя (в том числе, в случае 
отсутствия / нарушения пломб и иных средств обеспечения сохранности ВТС) за свой 
счет восстановить работоспособность Имущества. 
 

 Пользователь вправе: 
 Получить в пользование ВТС в исправном состоянии, принятое в установленном 

порядке в эксплуатацию, отвечающее характеристикам, приведенным в приложении 1 
к настоящему Договору, соответствующее его назначению. 
 

3. Срок Договора. 
 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует бессрочно. 
 Настоящий Договор прекращает свое действие в случае принятия нормативных и 

распорядительных документов, прекращающих полномочия ГУ ИС районов, 
необходимых для реализации настоящего Договора. 
 
 

4. Ответственность Сторон. 
 В случае  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения своих обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, массовых беспорядков, 
забастовок, издания запретительных документов государственных исполнительных и 
законодательных органов власти РФ и Москвы, при условии письменного уведомления 
о наступлении названных обстоятельств второй стороны. 
 

5. Прочие условия. 
 В случае возникновения споров и разногласий Стороны примут все меры по их 

разрешению путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем 
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 



 Все изменения, дополнения и приложения к Договору, осуществляемые в 
письменной форме и подписанные должным образом уполномоченными 
представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями. 

 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

6. Адреса и подписи Сторон. 
 

Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 
района ________________________ » 
 

 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Реквизиты: 
Адрес:  
Телефон/факс:  

 Реквизиты: 
Адрес:  
Телефон/факс:  

 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Договору передачи в пользование  

индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств 
(ВТС), установленных за счет бюджетных средств 

от «___» _________ 2007 года № _________ 
 
 
 

Форма Акта передачи в пользование 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств 

(ВТС), установленных за счет бюджетных средств в жилых помещениях 



 
Москва         «___»___________ 2007 года 

 
 
Балансодержатель индивидуальных приборов учета и внутридомовых 

технических средств – Государственное учреждение города Москвы инженерная 
служба _____________________ района, в лице _______________________________ 
действующего на основании Устава и _______________________________________,  

(распоряжение Префектуры АО) 
именуемое в дальнейшем «ГУ ИС района», с одной стороны, и _________________ 
________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом) 
осуществляющая функции управление многоквартирным домом по адресу 
__________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________, действующего на основании договора 
управления от «___» ______________ _____ года № _____________, именуемая в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, совместно именуемые также 
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт к Договору 
передачи в пользование внутридомовых технических средств (ВТС), установленных за 
счет бюджетных средств № ___________ от «___» _____________ 200__ года (далее – 
Договор) о нижеследующем: 
 

1. ГУ ИС района передает в пользование Пользователю внутридомовые 
технические средства, обеспечивающие обработку и автоматизированную передачу 
данных об объемах потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого 
учета потребления энергоресурсов в жилых помещениях жилищного фонда города 
Москвы (далее именуемые также – ВТС), установленные в доме, расположенном по 
адресу: ____________________________: 

− ____________________________________________; 
− ____________________________________________; 
− ____________________________________________. 

 
i. ВТС проверены в присутствии Сторон и находятся в 

работоспособном состоянии. 
 

3. ВТС опломбированы. 
 

4. Претензий к качеству ВТС и его установки Пользователь не имеет. 
 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
Стороны. 
 

6. Подписи Сторон: 
 
Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 

 _________________________________ 
_________________________________ 



района ________________________ » 
 

_________________________________ 
_________________________________ 
 

   
 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Договору передачи в пользование  

индивидуальных приборов учета (ИПУ) и внутридомовых технических средств 
(ВТС), установленных за счет бюджетных средств  

от «___» _________ 2007 года № _________ 
 
 
 

Характеристики внутридомовых технических средств (ВТС),  
установленных за счет бюджетных средств  

 
 

7. Внутридомовые технические средства (ВТС): 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 
 
 
Государственное учреждение города 
Москвы «Инженерная служба 
района ________________________ » 
 

 _________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

   
 
 
_______________ (________________) 

  
 
_________________ (_______________) 

 
«____» _____________ 2007 года 

  
«____» _____________ 2007 года 

 
М.П. 

  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку установки индивидуальных 

 приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 

Примерная форма Акта 
ввода индивидуальных приборов учета и внутридомовых технических средств в 

эксплуатацию 
 

Москва                                                                «____» ________________200_г. 
 
Собственник/наниматель (выделить нужное) жилого помещения: 
 

(указать собственника) 



Адрес установки приборов учета и внутридомовых технических средств: 
 

(указать адрес) 
 

Сведения об установленных приборах учета и внутридомовых технических средствах: 
 

Кол-во приборов, установленных по акту: _______шт. 

Приборы учета холодной воды: 
 модель: 

______________
_________   

 

заводской номер: 
_______________________                                 
дата очередной поверки: 
"____" _________20__г.   

      

показания прибора 
учёта на момент ввода в 

эксплуатацию:                                 
___________________ 

заводской номер: 
_____________________                                   
дата очередной поверки: 
"____" _________20__г. 

показания прибора 
учёта на момент ввода в 

эксплуатацию:                                 
___________________ 

Приборы учета горячей воды: 
 модель: 

______________
_________   

 

заводской номер: 
_________________________                                 

Дата очередной поверки  
"____" _________20__г.  

показания прибора 
учёта на момент ввода в 

эксплуатацию:                                                         
___________________ 

 
заводской номер: 

_________________________                                 
Дата очередной поверки  
"____" _________20__г. 

показания прибора 
учёта на момент ввода в 

эксплуатацию:                                 
___________________ 

 
Водомерная вставка опломбирована пломбиратором  №______ 

Внутридомовые технические средства: 
модель: 

______________
_________   

 

заводской номер: 
_________________________                                 

Дата очередной поверки  
"____" _________20__г.  

Опломбировано 
пломбиратором  

№______ 

 заводской номер: 
_________________________                                 

Дата очередной поверки  
"____" _________20__г. 

 

 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
Собственник/наниматель жилого помещения 
____________________________________\ _________________ 



       (Фамилия, И.О. собственника либо представителя)                            (Подпись) 
 

Управляющая организация: 
 ____________________________________\ _________________ 
                                  (Фамилия, И.О. представителя)                                     (Подпись)              М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку установки индивидуальных 

 приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
Примерная форма Акта 

демонтажа индивидуального прибора учета с последующей фиксацией 
индивидуального прибора учета из обменного фонда 

 
Москва                                                                                 «____» ________________200_г. 
 
 Настоящий акт составлен в том, что индивидуальный прибор учета ___________ 
__________________________________________________________________________ 
                                       (модель, заводской номер неисправного индивидуального прибора учета) 
имеет неисправность ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                                                   (описание неисправности) 
которую невозможно устранить на месте. 



 Указанный индивидуальный прибор учета демонтирован и заменен на 
индивидуальный прибор учета ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (модель, заводской номер индивидуального прибора учета, заменяющего неисправный индивидуальный прибор учета) 
 
Показания неисправного индивидуального прибора учета на момент демонтажа: 
___________________________________________________________________________ 
 
Показания индивидуального прибора учета, заменяющего неисправный 
индивидуальный прибор учета, на момент замены: 
___________________________________________________________________________ 

Место крепления индивидуального прибора учета опломбировано пломбиратором 
№ ________________________________ . 

Претензий к качеству индивидуального прибора учета и его установке 
собственник/наниматель не имеет. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

Собственник/наниматель жилого помещения 
____________________________________\ _________________ 
       (Фамилия, И.О. собственника либо представителя)                            (Подпись) 

 
Управляющая организация: 
 ____________________________________\ _________________ 
                                  (Фамилия, И.О. представителя)                                     (Подпись)              М.П. 

Приложение 7 
к Порядку установки индивидуальных 

 приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 

Примерная форма Акта 
замены индивидуального прибора учета из обменного фонда на 

отремонтированный индивидуальный прибор учета 
 

Москва                                                                                 «____» ________________200_г. 
 
 Настоящий акт составлен в том, что индивидуальный прибор учета ___________ 
__________________________________________________________________________ 
                                       (модель, заводской номер индивидуального прибора учета из обменного фонда) 
демонтирован и заменен на индивидуальный прибор учета________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                                              (модель, заводской номер отремонтированного индивидуального прибора учета) 
 
установленный ____________________________________________________________ . 
                                               (место установки отремонтированного прибора учета) 



Показания  индивидуального прибора учета из обменного фонда на момент демонтажа: 
___________________________________________________________________________ 
 
Показания отремонтированного индивидуального прибора учета на момент замены: 
___________________________________________________________________________ 

Место крепления индивидуального прибора учета опломбировано пломбиратором 
№ ________________________________ . 

Претензий к качеству индивидуального прибора учета и его установке 
собственник/наниматель не имеет. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

Собственник/наниматель жилого помещения 
____________________________________\ _________________ 
       (Фамилия, И.О. собственника либо представителя)                            (Подпись) 

 
Управляющая организация: 
 ____________________________________\ _________________ 
                                  (Фамилия, И.О. представителя)                                     (Подпись)              М.П. 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Порядку установки индивидуальных 

 приборов учета и внутридомовых технических средств в жилых помещениях 
жилищного фонда города Москвы и их совместной эксплуатации собственниками и 

нанимателями жилых помещений, управляющими организациями, государственными 
учреждениями города Москвы инженерными службами районов, префектурами 

административных округов 
 

Примерная форма Акта 
ремонта индивидуального прибора учета на месте 

 
Москва                                                                                 «____» ________________200_г. 
 
 Настоящий акт составлен в том, что индивидуальный прибор учета ___________ 
__________________________________________________________________________ 
                                       (модель, заводской номер неисправного индивидуального прибора учета) 
имеет неисправность ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                                                   (описание неисправности) 

Неисправность указанного индивидуального прибора учета устранена на месте. 
Показания индивидуального прибора учета на момент окончания ремонта: 
___________________________________________________________________________ 



Место крепления индивидуального прибора учета опломбировано пломбиратором 
№ ________________________________ . 

Претензий к качеству индивидуального прибора учета и его установке 
собственник/наниматель не имеет. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

Собственник/наниматель жилого помещения 
____________________________________\ _________________ 
       (Фамилия, И.О. собственника либо представителя)                            (Подпись) 

 
Управляющая организация: 
 ____________________________________\ _________________ 
       (Фамилия, И.О. представителя)                                     (Подпись)              М.П. 
 


	Департамента имущества 

